Предложение для клиентов КИТС
ИНСТРУКЦИЯ
Потеряли деньги в своей компании?
Проиграли на рынке FOREX!
У каждого есть уникальная возможность
восстановить свой потерянный депозит!

Вернуть все деньги! Все 100%
Откройте счет FOREX102 в HI-TECH-FX

Оплатите всего 20% за услугу
Получите на счет +100%
Каждому Партнеру ТС на счет
до 10 000$
Условие - Активный Партнер ТС
Три активных клиента в структуре

Теперь более детально и подробно:
Каждый Клиент КИТС может получить 10% на свой счет как
обеспеченный депозит для восстановления счета.
Ограничение на одного Партнера ТС до 10000$
Клиенту останется только самостоятельно оплатить лично
20% за услугу восстановления

Быстрое подключение: http://kits.kz/index-22.html
Минимальный депозит восстановления: 500$
Максимальный депозит восстановления: 100 000$
Клиент ТС платит: 20% за услугу от депозита
Получает в долг оплату: 10% на свой счет
Обязуется вернуть долг: 10% + 3%

Следовательно, если клиент не является Клиентом ТС
значит он не может рассчитывать, на получение
обеспеченного депозита - 10% платеж на свой счет!
Решение стать Клиентом ТС как и решение по
Восстановлению своего депозита клиент
принимает лично сам!
http://kits.kz/index-1.html
В течение всего срока восстановления Клиент ТС обязуется
вернуть долг в размере 10% полученных на свой счет в HI-TECH-FX
от суммы восстановления + 3% комиссия
Все платежи Партнер ТС делает в системе WebMoney на реквизиты
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http://kits.kz/files/docs/Model_Agreement_PTC.pdf

По любым вопросам обращайтесь
непосредственно только в скайп:
DLC.FOREXTRADE
Восстановление счетов:
- любой депозит
- любой счет
- любая компания
- минимум затрат
- результат 100% восстановления
- до 10 000$ на обеспеченный депозит
- минимальные комиссии на перевод
- бесплатная помощь и поддержка
После выполнения платежа в КИТС:
- на счете в HTFX будет 4000$
- ваш счет застрахован на 5 месяцев
- начнется работа по счету
- вы следуете инструкциям
- фиксируете прибыль по сигналу
- переводите нам наш процент
- получаете прибыль на пассиве
- работаете со своими рефералами
Продаем надежность в безнадежном МИРе!
http://promo.dlcft.ru http://dlcft.ru http://kits.kz

